
Программа 

 проведения Х  Областной научно – практической конференции работников обра-
зования «Путь в науку»: «Организация научно-исследовательской работы со школь-

никами в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей» 
 

 
Организационный комитет конференции 

 
Шешерина Г.А. – ректор ТОГОАУ  ДПО «Институт повышения квалификации работников образова-
ния», к.п.н, доцент–  председатель оргкомитета конференции 
 
Члены оргкомитета: 
 
Аверина И.В.  -  проректор по инновационной деятельности ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», к.псих.н., доцент 
Болдырихина В.Н. – научный консультант научно – консультационного центра «Путь в науку», до-
цент педагогического института ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный универси-
тет», к.б.н., (по согласованию) 
Данилова Н.В. – руководитель научно-консультационного центра «Путь в науку», заведующая ка-
бинетом координации ТОИПКРО, почетный работник общего образования РФ 
Мирзаева Т.В. – зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ТОИПК РО, к.ф.н. 

Никульшин В.Я. - директор института, доцент кафедры теории и технологии дошкольного и 
начального образования, кандидат педагогических наук. 
Симбирских Е.С. - проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВО «Мичуринский государ-
ственный аграрный университет», профессор, доктор пед. наук 
Шарандина Н.Н. - зав. отделом экспериментальной работы и инновационной деятельности 
ТОИПКРО, к.ф.н. 
 

 
 
 
 
9.00 – 10.00  Регистрация участников конференции 
10.00 – 10.30        Торжественное открытие конференции.  (актовый зал, II этаж, аудитория №18) 
 
Симбирских Е.С. - проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВО «Мичуринский государ-
ственный аграрный университет», профессор, доктор пед. наук 
 
Приветствия: 
 
Шарандина Н.Н. - зав. отделом экспериментальной работы и инновационной деятельности 
ТОИПКРО, к.ф.н. 
Никульшин В.Я. - директор института, доцент кафедры теории и технологии дошкольного и 
начального образования, кандидат педагогических наук, Почетный профессор, член-корреспондент 
МАНПО, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования. 
Трунов Ю.В. – директор ВНИИС им. И.В. Мичурина, профессор, доктор с/х наук. 
Кудрявкина Н.В. – директор МБУ УМиИЦ, к.ф.н. 
Сучек В. В. – учитель  химии и биологии, «Средней общеобразовательной школы при Посоль-
стве России в Греции», город Афины к.пед.н. 
 Данилова Н.В. - руководитель научно-  
консультационного центра «Путь в науку», заведующая кабинетом координации ТОИПКРО, почет-
ный работник общего образования РФ 



 
 

10.30 – 11.30       Пленарное заседание конференции 
 
1. Акаемова Елена Анатольевна (Кулябовский филиал МОУ Мучкапской СОШ Мучкапского 
района) Организация исследовательской деятельности младших школьников. 
 
2. Филатова Марина Ивановна (МБОУ СОШ №1 г.Мичуринска) 
 Использование краеведческого материала на занятиях детского объединения. 
 
3. Цуканов Михаил Игоревич (аспирант ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ, учитель истории и 
обществознание СОШ №7 г. Мичуринска) Исследование  готовности к историко-краеведческой 
деятельности на селе у будущих педагогов. 
 
11.45– 14.00       Секционные заседания: 
 
1. Технологии организации исследовательской деятельности  на уроках в условиях общеобразо-
вательной школы  (актовый зал  ,  2 этаж, аудитория №18.)  
 
2. Технологии организации исследовательской деятельности учащихся во внеурочной деятель-
ности и системе дополнительного образования (аудитория №42, 3 этаж)       
     
3. Современные требования к профессиональной компетентности педагога в области научно-
исследовательской работы с детьми: принципы, методы и средства обучения (аудитория №47, 3 
этаж)           
 
14.00 – 15.30  Подведение итогов работы конференции, выдача сборников материалов конферен-
ции. (по секциям) 
 

 


